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В целевой раздел, пункт 1.2. 1.2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

основной образовательной программы среднего    общего образования 

На основании Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О  внесении  

изменений  в  федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897» внести в образовательную программу 

основного общего образования обязательную предметную область «Родной язык и родная 

литература», учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должны обеспечить: 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

Приобщение к литературному наследию своего народа; 

Формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

Получение  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его  функционирования,  освоение  базовых  

понятий  лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности ( аудирования, чтения,  говорения  и  

письма),  обеспечивающих  эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 



5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического)  синтаксического  

анализа  словосочетания  и предположения , а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса. 

Расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка , основными нормами родного языка ( орфоэпическими, лексическими. 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными) нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература. 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего  дальнейшего  

развития;  формирование  потребности  в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров,  создавать  развернутые  высказывания  

аналитического  и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности принимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий от научного. Делового. 

публицистического и т. и., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

2.  . В содержательный раздел, пункт 2.2. дополнить 

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов 



К Образовательной программе школы прилагаются рабочие программы педагогов по 

следующим учебным предметам: 

1. Родной язык и родная литература (10-11 класс) 

3. Организационный раздел п.3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1. Учебный план и содержание образования основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» ориентирован 

на дифференциацию и индивидуализацию обучения, развитие учащихся с учетом 

интересов учащихся, их родителей и возможностей школы. 

В 10-11 классах  изучаются предметы на  профильном уровнях, что продиктовано  

социальным заказом обучающихся и их родителей и наличием необходимых условий 

(кадровый состав учителей, материально-техническая база школы) для реализации 

социального запроса.  

Профильное обучение позволяет: 

 создать условия для индивидуализации и дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

 обеспечить углублѐнное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

При формировании учебного плана на 2016-2017 учебный год в 10  классе за основу 

был взят примерный план физико – математического профиля. Данный профиль 

предполагают наличие двух основных компонентов в каждом профиле: 

 базовых общеобразовательных предметов, направленных на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся; 

 профильных общеобразовательных учебных предметов, определяющих 

специализацию профиля. 

 

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ООП 

СОО в соответствии с требованиями ФКГОС,  состоит из двух частей: инвариантной 

(федеральный и региональный компонент) и вариативной (школьный компонент). 

Федеральный и региональный компоненты на этом уровне реализуются в полном 

объеме.  

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами в 10 и 11 классах 

являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский язык)», 



«Родной язык и родная литература», «Математика»,  «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)»,«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура», «Биология», «Химия», «Физика», направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего образования 

изучается на базовом уровне, поэтому модули «Экономика» и «Право» включены в  

состав данного  учебного предмета, поэтому предмет именуется «Обществознание 

(включая экономику и право)». 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» на уровне среднего общего образования 

изучается на базовом уровне. 

Региональный компонент в 10 классе представлен предметом «Православная 

культура». 

Профильными общеобразовательными предметами в 10-11  классах являются 

«Математика»   (6 часов),  «Физика» (5 часов).  

Вариативная часть учебного плана представлена предметами «География» (1 час).  По 

результатам проведѐнного с обучающимися 10 класса анкетирования в учебный план 

введены следующие элективные курсы:«Основы избирательного права» - 10 класс (1час), 

«Русское правописание: орфография и пунктуация»» -10 класс (1 час),11 класс (1 час), 

«Политология» 11 класс (1 час) . 

Таким образом, общая нагрузка  обучающихся в неделю выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями СанПин: до 34 часов в 

старшем звене. 

При формировании учебного плана на 2016 -2017 учебный год в 11-х классах за 

основу был взят примерный план физико-математического и гуманитарного профиля для 

продолжения реализации учебного плана раннее выбранного профиля. Данные профили 

предполагают наличие трѐх основных компонентов в каждом профиле: 

 базовых общеобразовательных предметов, направленных на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся; 

 профильных общеобразовательных учебных предметов, определяющих 

специализацию профиля; 

 элективных учебных курсов, удовлетворяющих познавательные интересы 

школьников. 

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ООП 

СОО в соответствии с требованиями ФКГОС,  состоит из двух частей: инвариантной 

(федеральный и региональный компонент) и вариативной (школьный компонент). 

Федеральный и региональный компоненты на этом уровне образования реализуются 

в полном объеме.  

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами в 10 и 11 классах 

являются «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык (английский язык)», «Математика»,  «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)»,«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 



культура», «Биология», «Химия», «Физика», направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего образования 

изучается на базовом уровне, поэтому модули «Экономика» и «Право» включены в  

состав данного  учебного предмета, поэтому предмет именуется «Обществознание 

(включая экономику и право)». 

Региональный компонент в 11 классе представлен предметом «Православная 

культура». 

Профильными общеобразовательными предметами в 11а классе 

являются«Математика » ( 6 часа в неделю), «Физика» ( 5 часов в неделю), «Информатика 

и ИКТ» ( 4 часа в неделю) 

Профильными общеобразовательными предметами в 11б классе являются «русский 

язык» (3 часа в неделю), «Обществознание» ( 3 часа в неделю), «История» (4 часа в 

неделю), «Право» ( 2 часа в неделю) 

Часы вариативной части учебного плана для обучающихся 10-11 классов 

используются как для развития содержания одного из базовых учебных предметов, так и 

для получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена, 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

В 11а классе на предмет «География» отведѐн 1 час за счѐт часов школьного 

компонента на основании анкетирования, выбора учащихся. 

В 11б классе на предмет «География» отведѐн 1 час, на предмет «Информатика и 

ИКТ» 1 час за счѐт часов школьного компонента на основании анкетирования, выбора 

учащихся. 

Таким образом, общая нагрузка  обучающихся в неделю в режиме 5-дневной учебной 

недели выдерживается в соответствии с базисным учебным планом и требованиями 

СанПин: до 34 часов в старшем звене. 

Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского 

района Белгородской области», реализующего федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования (годовая) 

Физико- математический профиль 10-11 класс 

 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 



 10 класс 11 класс 

I.Федеральный компонент   

Базовые   общеобразовательные предметы   

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Родной язык и родная литература - 17 

Иностранный язык (английский) 102 102 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 

Биология 34 34 

Химия 34 34 

География 34 34 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Информатика  34 34 

Профильные общеобразовательные предметы   

Математика 204 204 

Физика 170 170 

II.  Региональный компонент 

Православная культура 34 34 

III. Компонент образовательного учреждения   

Химия  34 34 

Русское правописание: орфография и пунктуация  34 17 

Основы избирательного права 34 - 

Политология - 34 

Итого 1156 1156 

 

 



 

 

 

 


